ТК « Экзотик

тур »

www.ekzotik-tour.ru

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25
8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

НОВЫЙ ГОД в КИСЛОВОДСКЕ
Экскурсионный тур на комфортабельном
автобусе
«Кисловодск + Медовые водопады + Пятигорск»
+ поездка на термальные источники в ПОДАРОК
30 декабря 2021 – 03 января 2022 г.
02 января – 06 января 2022 г.
(3 дня/2 ночи в КМВ)

Санаторий «им. Димитрова»
Основной корпус, ул. Ленина, 30
3 категория
Взросл

Реб
4- 14

Доп.
место
Реб
4-14 лет

9300

8700

7800

Место в 2-местном

1-мест
разм

10950

Санаторий «Пикет»
гора Пикет, 12
2 категория
Место в 2-местном

Доп.
место

Взросл

Реб до
10

4-10 лет

10000

9700

9400

1-мест
разм

14000

Стоимость тура на 1 чел, руб.
Санаторий «Нарзан»
ЦЕНТР, Курортный бульвар, 19
2 категория
Взросл

Реб
4- 14

Доп.
Место
Реб
4-14 лет

11150

10500

9300

Место в 2-мест

1-мест
разм

14300

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Кисловодск — Волжский (Волгоград),
проживание в Кисловодске в номерах с удобствами («средний ремонт» – санузел, душ, ТВ, холодильник),
питание 3-разовое комплексное (2 завтрака; 2 обеда; 2 ужина),
экскурсии по программе (Кисловодск и Нижний парк, Медовые водопады, Гора-кольцо, Лермонтовский Пятигорск),
ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни»
услуги гида и экскурсовода
страховка перевозчика в пути
Примечание: Доп.место – раскладушка. Рекомендуем подселение в ½ 2-местного номера.
Новогодний банкет в санаториях Димитрова и Нарзан в этом году не организуется. 31.12.2021 санатории делают ужин
праздничным (БЕСПЛАТНО) с бокалом шампанского и свечами, после которого начнется праздничная дискотека с Дедом
Морозом и Снегурочкой, с конкурсами и небольшими подарками до 23:30.

Программа экскурсионного тура

1 день
30.12.21/
02.01.22

Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина в 20:00,
Авангард в 21:00, б-р Энгельса в 21:30. из Элисты в 23:30 (Лотос).

2 день
31.12.21/
03.01.22

Прибытие в Кисловодск с 08:00 до 09:00. Размещение в номерах 10:00 Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Свято-Никольский собор,
Кисловодская крепость 18-19вв, Нижний Кисловодский парк (знаменитый Зеркальный
пруд, речка Ольховка, через которую перекинут мостик «Дамский каприз»). Экскурсия
заканчивается у Колоннады и Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать
несколько видов кисловодского нарзана) с выходом на Курортный бульвар. Свободное
время. Самостоятельное возращение в гостиницу. Обед. Свободное время.
31.12.21 ПРАЗДНИЧНЫЙ ужин до 23:30 с дискотекой.
ВСТРЕЧА НОВОГО 2022 ГОДА (самостоятельно).

3 день
01.01.22/
04.01.22

НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2022 год. Завтрак. Свободный день. Обед. Прогулки на свежем
воздухе по курортному парку и достопримечательностям города. 15:00 ПОДАРОК:
Поездка на термальные источники «Суворовские купальни» (проезд включен, входной
билет - 450 руб/взр и 250 руб/реб до 12 лет на все бассейны, не забудьте взять с собой
купальные принадлежности) Ужин.

4 день
02.01.22/
05.01.22

Освобождение номеров до 08:00. Завтрак. Автобусная экскурсия «Медовые
водопады» + «Гора-кольцо» (поездка к искрящимся на солнце водопадам, не
замерзающим зимой, а по пути дегустация и приобретение разновидностей горного меда
и травяных чаев).
Переезд в Пятигорск в 13:00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
«Лермонтовский Пятигорск». Вы побываете на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у
интересного природного явления - озера «Провал», присядете в беседке Эолова Арфа,
прогуляетесь по парку «Цветник», попробуете все варианты минеральных вод в
Лермонтовской галерее. Свободное время. Обед (за доп.плату – 300 руб/чел –
салат, 1е, 2е, напиток – по желанию). Отправление в Волгоград/Волжский в 17:00.

5 день
03.01.22/
06.01.22

Понедельник Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно
06:00-07:00) с высадками по районам города.

САМАЯ НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА!

«КИСЛОВОДСК +АРХЫЗ +
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +АУШИГЕР ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ»

с «30» декабря 2021 по «03» января 2022
с «03» января по «07» января 2022
Программа экскурсионного тура

1 день
30.12.21/
03.01.22

Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина в
20:00, Авангард в 20:30, б-р Энгельса в 21:00, 21:30. из Элисты в 23:30 (Лотос).

2 день
31.12.21/
04.01.22

08:00-09:00 Прибытие в Архыз. Обзорная экскурсия по Архызу. Наше знакомство с
Архызом начнется с посещения древнего аланского городища (Магас). Вы окунетесь в
древнейшую историю Архыза - узнаете о духовной жизни алан, увидите аланские
захоронения дохристианского времени, древнехристианские храмы IХ века, которые
относят к числу самых древних христианских памятников на территории России и
попьете из Святого источника.
После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа,
которое было найдено в 2000 году. Далее вы посетите новейший горнолыжный курорт
«Архыз», который расположен в поселке Романтик. В завершении нашей экскурсии мы
с вами поднимемся по канатной дороге, с которой откроется удивительный вид на
заснеженные верхушки горных цепей.
Свободное время для обеда.
16:00 Отъезд в Кисловодск
Размещение в санатории «Пикет»
Ужин в санатории. Подготовка к встречи Нового года 2022!

3 день
01.01.22/
05.01.22

Завтрак в санатории.
10:00 Встреча с экскурсоводом. Автобусная экскурсия «Медовые водопады» +
«Гора-кольцо»(дорога по ущелью реки Аликоновки приведет вас к искрящимся на
солнце водопадам, не замерзающим зимой, а по пути попробуете/приобретете
разновидности горного меда и травяных чаев).
Обед в санатории.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодскому парку (от Кисловодской
Крепости и Свято-Никольского собора вы прогуляетесь с экскурсоводом по
Кисловодскому курортному парку (Зеркальный прудо, речка Ольховка, мостик «Дамский
каприз», Каскадная лестница). Экскурсия заканчивается у Колоннады и Главной
Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов кисловодского нарзана)
с выходом на Курортный бульвар.
Прибытие в гостиницу .Свободное время.
Ужин в санатории.

4 день
02.01.22/
06.01.22

09:00 Завтрак в санатории. Освобождение номеров.
10:00 Автобусная экскурсия Экскурсия Голубое озеро (это загадочное и очень
красивое место, глубина озера 863 м., а постоянная температура 9 градусов.
Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный его цвет произведут
непередаваемое впечатление), с. Аушигер- термальные источники (купание). Вода
источника относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет
температуру +50.
Отъезд домой в 17:00

5 день
03.01.22/
07.01.22

Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00) с
высадками по районам города.

Стоимость тура на 1 чел, руб.
Санаторий «Пикет» гора Пикет, 12
размещение в 1 корпусе В номере: Холодильник Телевизор Санузел (душ, туалет) Встроенный шкаф
Напольное покрытие: Ковролин Смена белья производится раз в неделю Дополнительное место: Раскладная
кровать
2 категория
Место в 2-х, 3-х местном
1-местный
Взросл

Реб до 14 лет

11000

10700

В стоимость включено:

15000

проезд комфортабельным автобусом г. Волжский/г.Волгоград - г. Кисловодск – п. Архыз – г. Волжский/г. Волгоград;
проживание в номерах с удобствами;
питание (2 завтрака; 1 обед+1 обед выдается в дорогу 02.01.2022 сух пойком, 2 ужина);
экскурсии по программе,работа экскурсовода,сопровождение;
страховка от НС в пути.
Новогодний банкет (стоимость уточняется).

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 50-58-98,
e-mail:

98-38-41, 8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

Объекты размещения по программе:
Санаторий «им. Димитрова»

Основной корпус (корпус № 4), ул. Ленина, 30

Расположение. Санаторий им. Димитрова расположен в самом красивом месте г. Кисловодск у самого входа в Курортный парк
(Ребровая балка). Санаторий имеет большую парковую территорию с тенистыми аллеями, имеются многочисленные
спортивные площадки. Санаторий Димитрова состоит из 3-х спальных корпусов: Корпус №4 - основной, представляет собой 11этажное здание оборудованное лифтами, здесь расположена столовая и лечебная база,
К размещению по данному туру предлагаются номера в основном корпусе следующей категории:
2 категория 2-местный 1-комнатный площадью 12 кв.м., 2 основных места, 1 дополнительное, душ, телевизор, холодильник,
класс ремонта средний, состояние мебели хорошее.
3 категория: 2-местный 1-комнатный площадью 12 кв.м., 2 основных места, 1 дополнительное, душ, телевизор, холодильник,
класс ремонта очень простой.
Услуги санатория. кафе, клуб, фитобар, танцевальный клуб, бильярд, шахматы, спортивные площадки., настольный теннис,
детский бассейн (открытый), сауна, кинозал, экскурсионное бюро, междугородний телефон.

Основной корпус

2-местный 2 категория

2-местный 3 категория

Санузел

Санаторий «НАРЗАН»

ЦЕНТР, Курортный бульвар, 19

Санаторий "Нарзан" находится в историческом центре города-курорта, на знаменитом Пятачке, в непосредственной близости
от Лечебного парка с терренкурами, ж/д вокзала, Государственной филармонии на КМВ, экскурсионного бюро, Нарзанной
галереи, бюветов минеральной воды.
В главном корпусе (корпус № 1) - старинном здании, бывшем "Гранд-Отеле", в свое время отдыхали Ф.Шаляпин, Л.Собинов,
А.Дункан, В.Маяковский.
Для размещения по нашей программе предлагается проживание в корпусе № 1 (центральном, Курортный бульвар, 19) в 2местных номерах 2 категории со всеми удобствами (В номере: санузел с душем, две односпальные кровати, прикроватные
тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник, состояние мебели и ремонта удовлетворительное, площадь номера 12-15 кв.м)
Инфраструктура: конференц-зал, аптека, сауна, водоем, кинозал, банкомат, бар, ресторан, библиотека, детская комната,
продуктовый магазин, спортзал, тренажерный зал, танцевальный зал, шахматы, настольный теннис.

Главный корпус (№ 1)

Столовая

2-местный стандарт 2 категория

Санаторий «Пикет»

(г. Кисловодск, гора Пикет, 12)

Расположение: Санаторий «Пикет» расположен на территории национального парка Кисловодска, рядом с Долиной Роз на
высоте почти 1000 метров над уровнем моря. До центра города, нарзанной галереи и прочих достопримечательностей можно
доехать за 8—10 минут.
На благоустроенной территории санатория находятся два шестиэтажных жилых корпуса, соединенный с ними трехэтажный
лечебный корпус, досуговое здание со столовой и собственный бювет с минеральной водой. Жилой фонд санатория способен
единовременно разместить более 600 человек.
Размещение: Отдыхающих ожидают однокомнатные номера Стандарт и двухкомнатные Люксы. Все номера оборудованы
санузлом и балконом, есть телевизор, холодильник. В Люксах имеется гостиный уголок и дополнительная бытовая техника фен, электрочайник, утюг.
Питание: В столовой санаторий гости могут заказать себе комплексное питание, в том числе особое диетическое.
Услуги санатория: В распоряжении отдыхающих библиотека, танцевальный зал, караоке. По вечерам в санатории проводятся
досуговые мероприятия.
Многопрофильный санаторий специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;
нервной системы. Но главное преимущество здравницы в том, что здесь с конца 1950-годов работает офтальмическое
отделение, которое предлагает отдыхающим профилактику и лечение различных заболеваний органов зрения.

Основной корпус

2-местный 1 корпус

Столовая

Санузел

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 50-58-98,
e-mail:

98-38-41, 8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

ПРИМЕЧАНИЯ

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (checkin и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся
вне разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели,
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем
порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное вр

